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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Создавшиеся  критические  ситуации  в  области
экологии,  питания и здоровья  жителей  нашей планеты сдерживают  устойчивое
развитие  человечества  и  представляют  реальную  угрозу  для  среды  обитания,
источников  питания  и  здоровья  людей.  Эффективное  и  безопасное  решение
актуальнейших  экологических,  медицинских  и  многочисленных
продовольственных  проблем  является  важнейшей  жизненно  необходимой
задачей  для  всего  мирового  сообщества.

В  настоящее  время  в  России,  как  и  во  многих  странах  мира,  вопросы
здорового  питания  возведены  в  ранг  государственной  политики («Концепцией
государственной  политики  в области  здорового  питания населения Российской
Федерации  до  2005  года»).  Большое  значение  придается  созданию
технологической  основы  для  производства  качественно  н овых  продук тов,  не
тольк о  удовлетворя ющ и х  ф и зи ологи ческ и е  потребности  организма
человека  в  пищевых  веществах  и  энергии,  но  и  выполняющих
профилактические и лечебные цели (Ермилова и др., 2000).

В  разрезе  дан н ой  проблемы  ведущую  роль  приобретает  комплексное
использование  нетрадиционных  растительных  ресурсов,  имеющих  низкую  ка-
лорийную эффективность, но обладающих  эколого- протекторными  качествами.
К  таким  культурам  относится  растение,  родиной  которого  является  Южный
П арагвай,  -   стевия,  содержащее  в  своем  составе  дитерпеновые  гликозиды,  об-
ладающие  высокой степенью  сладости  при практически нулевой  калорийности.
Кроме того,  стевия  является  общепризнанными источниками флавоноидов, де-
фицит  которых  испытывает  население  России  при  неполноценном  питании.
Высокая  биологическая  активность  флавоноидов  обусловлена  наличием  анти-
оксидантных  свойств  и, как следствие,  широким спектром  фармакологического
действия.

Н еобходимо  отметить,  что  в  настоящий  период в  ряде  стран  осуществля-
ется  интенсивное изучение  биологических  особенностей, роста  и развития  сте-
вии в естественных  и искусственных  условиях,  биохимизма  синтеза  гликозидов
и  технологических  приемов  их  выделения,  возможностей  промышленного  ис-
пользования  гликозидов  в  пищевых  отраслях.  Ш ирокое  распространение  сте-
вии  в нашей стране  затрудняется  недостаточной  изученностью  этой культуры в
биологическом, физиолого- биохимическом  и экологическом  плане. Чрезвычай-
но важно  выявление условий, определяющих  ценные биологические  особенно-
сти  для  получения  экологически  чистого  растительного  сырья,  с  целью  разра-
ботки  элементов  технологии  переработки  стевии,  которые  необходимы  для  ус-
пешного введения  ее в культуру.

В  связи с этим  постановка проблемы  в направлении формирования эколо-
гических  аспектов  производства,  переработки,  оценки  качества  и  использова-
ния подсластителя  из стевии весьма актуальна  и своевременна.

Целью  исследований  было  выявить  элементы экологически  целесообраз-
ной  технологии  возделывания  стевии,  способствующие  получению  экологиче-
ски  чистого  растительного  сырья, установить  экологические  аспекты  и физико-



химические  закономерности процессов  получения  подсластителя  из  стевии  за-
данного  уровня  качества  и оптимальные  технологические  решения  и  рецептур-
ные  составы  функциональных  пищевых  продуктов  на основе стевиозида,  обла-
дающие эколого- протекторным действием  на организм  человека.

Для  реализации данной  проблемы  было  предусмотрено  решение  следую-
щихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задач  исследований:

1.  И зучить  особенности  формирования  экологически  чистого  сырья  сте-
вии при разных условиях  минерального питания и применении физиологически
активных  веществ.

2. Определить  химический состав сухих листьев  стевии.
3.  Установить  оптимальные  параметры  экологически  целесообразных

процессов получения  подсластителя  из стевии; разработать  физико- химические
основы  экотехнологий  подсластителя  заданного  уровня  качества  и  научно
обосновать  выбор оптимальных  режимов.

4.  Разработать  экологически  безопасные  способ  извлечения  и  промыш-
ленную  технологию  получения  биологически  активных  концентратов  стевии,
обеспечивающие  предотвращение  загрязнения  природной  среды  и  минимиза-
цию воздействия  производства  на окружающие  экосистемы.

5.  Разработать  экологически  безопасную  методику  экспресс- контроля  ка-
чества  стевиозидсодержащих  продуктов  и  сложнорецептурных  композиций,
содержащих  подсластитель  из стевии.

6.  Оптимизировать  рецептурный  состав  и  способы  производства  пище-
вых  продуктов  на основе стевии.

7.  Провести  маркетинговые  исследования, определить  перспективные  на-
правления  использования  подсластителя  из  стевии.  Оценить  экономическую
эффективность,  экологическую  безопасность  и  социальную  значимость  разра-
ботанных  технологий.

Теоретическая значимость и новизна исследований. Впервые показано,
что  выращивание  стевии  в ЦЧР с  использованием  элементов  минерального пи -
тания  в  дозах  NPK  (45  -   90)  позволяет  получить  экологически  чистое  расти-
тельное  сырье,  характеризующиеся  низким  содержанием  вредных  веществ,
токсических  элементов  и радионуклидов,  гораздо  меньшим  допустимого  уров-
ня  для  БАД  растительного  происхождения.  Тяжелые  металлы,  вносимые  с
удобрениями,  не  оказывают  существенного  отрицательного  влияния  на  разви-
тие  растений  стевии,  не  снижают  урожайности  и  содержания  дитерпеновых
гликозидов,  не  изменяют  аминокислотный  состав.  Оригинальный  эксперимен -
тальный  материал  по  экологическим  аспектам  получения  растительного  сырья
стевии  впервые рассмотрен  и описан с позиций минимизации применяемых  при
возделывании  норм элементов  минерального  питания в сочетании  с  ростовыми
веществами  нового  поколения, влияющими  на  сохранение  ценного  комплекса
органических  субстанций  данного растения.

Получены  новые данные по содержанию  хлорогеновой  кислоты,  характе-
ризующей  высокую  антиоксидантную  активность  стевии  и продуктов  ее  пере-
работки,  что  определяет  перспективность  использования  стевиозида  в  виде
биологически  активной добавки  в пищевых  продуктах  функционального назна-



чения.  П роведенные  исследования  углубляют  теоретические  представления  о
метаболических  процессах, происходящих  в растении.

Впервые  в  России  разработаны  экологически  безопасные  технологиче-
ские  приемы  переработки  стевии,  включающие  получение  растительного  сы-
рья,  извлечение  (экстрагирование)  гликозидов,  очистку  и сушку,  обеспечиваю-
щие сохранение  биологически  активных  компонентов. П редложенное  техноло-
гическое решение предотвращает  загрязнения природной  среды.

Уточнены  определенные  детали  и  теоретически  обоснованы  физико-
химические основы процесса экстрагирования гликозидов из растительного  сырья
стевии  водным  экстрагентом.  Установлены  закономерности  безреагентных
приемов  удаления  балластных  веществ  из  растворов  стевии  с  применением
мембранных, электрохимических  и ионообменных  процессов. Выявлены  и тео-
ретически  обоснованы  основные  технологические  параметры  вакуум-
сублимационного  обезвоживания  концентрата  стевии.  Данные  исследования
явились  научно- методической  основой  оптимизации  технологических  процес-
сов,  они  расширяют  и  углубляют  теоретические  представления  об  экологиче-
ских аспектах  переработки стевии.

П редложен  метод  контроля  стевиозида  на  основе  высокоэффективной
жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ),  позволяющий  усовершенствовать  анали-
тический процесс для  растительного  сырья  и  продуктов  его  переработки  в  час-
ти  точности  (повышается  на  84%),  воспроизводимости  (возрастает  до  96%)  и
времени  определений  (сокращается  на  80%)  при  одновременном  повышении
экологического  рейтинга.  Впервые  показано,  что  метод  главных  компонент,
адаптированный  применительно к стевии и продуктам  ее переработки, является
теоретической  основой оптимизации статистических  исследований  и  определе-
ния  основных  идентификационных  признаков  многокомпонентных  анализи-
руемых  объектов.

Созданные  оригинальные  рецептуры  функциональных  пищевых  продук-
тов  на основе стевии  (молочные продукты, соки, напитки), расширили ассорти-
мент продуктов  питания для детерминированных  групп  населения.

Разработана  экологически  сбалансированная  система  производства  и пе-
реработки  стевии, способствующая  решению одной из проблем  экологического
аспекта  применения БАД  растительного  происхождения,  гармонизации микро-
экологического  статуса  человеческого  организма  и  минимизации  негативного
воздействия стрессовых  факторов окружающей  среды.

Практическая  значимость  заключается  в  решении  народно-
хозяйственной  задачи  введения  стевии  в ареал  возделываемых  сельскохозяйст-
венных  культур  Ц ЧР, что  позволит  использовать  это ценное растение  в произ-
водстве  пищевых  продуктов  и лекарственных  препаратов.

Н есомненное  практическое  значение имеют  разработанные экологически
безопасные технологии  производства  растительного  сырья  стевии  и  получения
биологически  активных  концентратов  стевии.  Предложенный  способ  получе-
ния соответствует  современным  требованиям  «чистых технологий»:  в  качестве
сырья используются  растения стевии,  выращенные без  применения средств  хи-
мизации  при  оптимальном  фоне минерального  питания, в качестве  экстрагента
— экологически безопасный водный экстрагент, обороты экстрагента  и воды на-
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сосов  технологически  зацикловапы. Данный  способ  относится  к практическим
решениям  нутрициологии  (экологии  человека)  и  не  требует  значительных  за-
трат, являясь универсальным  и комплексным.

Предложенная  методика  экспресс- определения  флавоноидов  применима
не только для пофазного контроля качества  продуктов  переработки стевии, но и
для  идентификации  сложнорецепурных  продуктов,  содержащих  антиоксидан -
ты.

Разработанный  метод  определения  стевиозида  на  основе  высокоэффек -
тивной  жидкостной  хроматографии  может  найти  применение  в  качестве  кон -
трольного при выращивании стевии  и ее первичной и вторичной  переработке.

Разработанные  рецептуры  низкокалорийных диетических  молочных  про-
дуктов,  соков, напитков могут быть  рекомендованы для  использования  в пище-
вой и молочной промышленности.

Метод  главных  компонент  (разновидность  корреляционного анализа)  да-
ет  статистический  паспорт  вещества  и  может  найти  применение  в  биологиче-
ских анализах  при обработке данных  по выделению  наиболее значимых  показа-
телей.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе
по экологическим дисциплинам  в  высших  и среднеспециальных  учебных  заве-
дениях  аграрного профиля.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований  обеспече-
на  наличием  многолетних  данных,  полученных  и обработанных  с  помощью  со-
временных  методов  учета, анализа  и пакета программ  Microsoft  Exel  XP,  Statis-
tica v.  6.0.

Положения  диссертации,  выносимые  на  защиту:

-   химический  состав  и  биологические  особенности,  определяющие  зна-
чимость  стевии  для  интродукции  в  ЦЧР как  ценного  источника  биологически
активного, экологически безопасного  растительного  сырья, для  выработки  под-
сластителя;

-   химический  состав  и  содержание  дитерпеновых  гликозидов  в  листьях
стевии,  свидетельствующие  о  ценных  биологически  активных  свойствах  и по-
зволяющие  использовать  экологически  обоснованное  применение  низких  доз
удобрений  для  обеспечения  максимального  уровня  эколого- продукционного
потенциала  культуры  и  получения  экологически  безопасного  растительного
сырья для  выработки  подсластителя;

-   физико- химические  основы  процесса  экстрагирования  дитерпеновых
гликозидов, способствующие  организации  процесса  с  применением экологиче-
ски  безвредного  экстрагента  и  эффективным  использованием  отходов  перера-
ботки;

-   физико- химические  особенности,  результаты  экспериментальных  ис-
следований  и  анализ  закономерностей  процессов  реагентной  и  безреагентной
очистки  гликозидсодержащих  растворов,  обеспечивающие  высокий  эффект
очистки при одновременной минимизации загрязнения окружающей  среды;

-   физико- химические  свойства  концентрата  из  стевии,  характеризую-
щие  его  как  перспективный  объект  сушки.  Результаты  экспериментальных



исследований и анализ закономерностей процесса обезвоживания концентра-
та  стевии,  способствующие  оптимальной  организации  процесса  при  мини-
мальных  потерях  целевого  компонента и получении  продукта  с выраженны-
ми эколого- пищевыми свойствами;

-  экологически безопасная технология  переработки и научное обоснова-
ние выбора оптимальных режимов, являющаяся основой получения подсласти-
теля  из стевии  заданного  уровня  качества  при одновременной  экологической
безопасности  производства;

-   результаты  маркетинговых  исследований,  экономической, экологиче-
ской и социальной оценки разработанных технологий,  прогнозирующие дина-
мичный рост потребления подсластителя  из стевии;

-  комплексная экологически сбалансированная система, реализующая  все
стадии  производства,  оценки качества  и использования  подсластителя  из сте-
вии максимально эффективно при высоком рейтинге экологической безопасно-
сти.

Личный  вклад  соискателя.  Работа  основана  на  результатах  15- летних
разносторонних  полевых  и лабораторных  исследований,  выполненных лично
автором, а также  под его руководством  и при непосредственном участии, в со-
ответствии  с целевыми  научными  программами, координируемыми Министер-
ством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  отраслевой  научно-
технической  программой  «Сахароносные  растения  и сахар», в соответствии  с
планом НИР ВНИИСС РАСХН  11.07. «Разработать  способы извлечения и очи-
стки различных видов сахаристых  веществ и натуральных  подсластителей  с це-
лью  комплексной переработки  растительного  сырья, снижения энергоматериа-
лаемкости  производства  при  высокой  экологической  безопасности»,  ФГОУ
ВПО «Воронежский  госагроуниверситет  имени К.Д.Глинки». Полностью мате-
риалы  полевых  и лабораторных  экспериментальных  работ  изложены  в заклю-
чительных отчетах  ВНИИСС за 1993- 2005 годы.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались  и  получили  положительную  оценку  на:  Международных  симпо-
зиумах  и научных  конференциях: «Новые  и нетрадиционные  растения  и пер-
спективы их практического  использования»  (2003, 2005 гг.,  г. Пущино); «Эко-
логические  аспекты  интенсификации  сельскохозяйственного  производства»
(2002 г., г. Пенза); «Проблемы  современного растениеводства»  (2002 г., г. Пен-
за);  «Медицинской  ботаники»  (1997  г.,  г.  Киев),  «Интродукция  нетрадицион-
ных  и редких  растений»  (2004  г.,  п. Персиановский); Всероссийских  научно-
практические  конференции: «Молодые  ученые  и специалисты  сельскому  хо-
зяйству»  (1997  г.,  г.  Курск);  «Резервы  стабилизации  аграрного  производства»
(1996  г.,  г.  Воронеж);  «Рациональное  использование ресурсного  потенциала в
агропромышленном комплексе»  (1998  г., г. Воронеж); «Аграрная  наука в нача-
ле XXI  века»  (2001  г., г. Воронеж), «Актуальные проблемы  сельскохозяйствен-
ной биотехнологии»  (2004г., г. Воронеж), «Прогрессивные технологии  и обору-
дование для  пищевой промышленности»  (2004г., г. Воронеж), «Пути  и формы
совершенствования  фармацевтического  образования»  (2005  г.,  г.  Воронеж),
«Вклад молодых  ученых  в решение проблем аграрной науки»  (2005 г., г. Воро-



неж),  «И .  В.  Мичурин  и  агротехнические  аспекты  производства  плодов  и ово-
щей на современном этапе»  (2005  г.,  г. Мичуринск), «П роблемы  рационального
использования  растительных  ресурсов»  (2005  г.,  г.  Владикавказ);  координаци-
онных совещаниях Н И И и вузов Центрально- Черноземного региона: (2000- 2005
гг.,  Воронеж);  конференциях  профессорско- преподавательского  состава,  науч-
ных  сотрудников  и  аспирантов  Воронежского  ГАУ  им.  К.Д.Глинки  (2000 —
2005 гг.).

Публикации.  Материалы  диссертационной работы  опубликованы  в 2  мо-
нографиях,  а  также  в  42  научных  и  научно- методических  работах,  опублико-
ванных  в различных  изданиях,  в том  числе  20  в  изданиях,  реферируемых  ВАК
Р Ф .  Получены  патенты  на  изобретения:  П атент  №   2005117463/ 13(019889)
07.06.2005 г. и П атен т№  2005117464/ 13(019890) 07.06.2005  г.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7
глав,  выводов  и  предложений  по  практическому  использованию  результатов
исследований, она изложена на 455  страницах  машинописного текста,  содержит
77  таблиц,  66  рисунков,  6  приложений,  список литературы  из  664  наименова-
ний, в том числе  179 иностранных  авторов.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМ Ы И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ
Дан  анализ  отечественных  и  зарубежных  источников литературы,  посвя-

щенных  перспективности  использования  стевии  в  биохимической  коррекции
негативного  воздействия  стрессовых  факторов  окружающей  среды;  научно-
практическому  значению  и  современному  состоянию  экологических  исследо-
ваний  стевии; физиолого- биохимическим  свойствам  подсластителя  из стевии  и
его  влиянию на организм человека; экологическим аспектам  получения, оценки
качества  и использования подсластителя  из стевии.

Делается  вывод  о  недостаточной  изученности  проблемы  и  обосновывает-
ся  цель  исследований. Подчеркнуто, что, несмотря  на большое  количество  пуб-
ликаций,  они  разрознены  и  часто  не  глубоки.  Сравнительно  короткий  путь,
пройденный  наукой  в  данном  направлении,  объясняет  наличие  многих  нере-
шенных  задач  и отдельных  вопросов,  частичная  реализация  которых  представ-
лена  в настоящей квалификационной работе.

2  УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ  И М ЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
Почвенно- климатические  условия.  Дана  почвенно- климатическая  харак-

теристика лесостепной  зоны Центрально- Черноземного региона,  в которую  ин-
тродуцируется  стевия,  и  на основе  этих  данных  делается  вывод  о  лимитирую-
щих  абиотических  факторах  при  возделывании  этой  культуры.  Н едостаток  в
тепле  обуславливает  возделывание  стевии  как однолетней  культуры.

Объекты  исследований.  Объектом  исследований  явилась  новая  культура
-   стевия  (STEVIA  REBAU D IAN A  (BERTON1). В  работе  использовали  растения
стевии  сорта  «Рамонская  сластена»  и  растения  различных  форм  плоидности,
полученные  отделом  биотехнологии  ВН И И СС имени А.Л.  Мазлумова.
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Рис.  1 Схема проведения  исследований
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Для  сравнения  в  качестве  контрольных  образцов  исследовали  дикую
форму  стевии. П омимо того,  объектами  исследований  служили  экстракты, кон -
центраты  и порошкообразные препараты  стевии  на разных  этапах  технологиче-
ского  цикла,  пищевые  продукты  и  кормовые  добавки  на  основе  стевии  и про-
дуктов  ее переработки, отходы переработки  стевии.

Методы  и техника  исследований.  Основой диссертационной работы  яви-
лись  полевые  опыты  (опыт  -  проба,  однофакторный), наблюдения, учеты  и ла-
бораторные  исследования.  П редшественником  в  полевых  опытах  была  озимая
пшеница. Схема  посадки  70  х  25  см. Опыт  закладывался  методом  организован -
ных повторений в 4- х  кратной повторности. Учетная  площадь делянки  10,5  м

2
.

И сследовательскую  работу  выполняли по общепринятым  методикам:
В  опытах  по  изучению  отзывчивости  стевии  на  обработку  регуляторами

роста  в  сочетании  с  удобрениями,  удобрения  вносились  весной  под  культива-
цию  согласно  схеме  опыта.  П овторность  опыта  -   трехкратная.  В  контрольные
варианты  удобрения  не  вносили.  Растения  опрыскивали  регуляторами  роста  с
помощью  ранцевого  опрыскивателя  через  2  недели  после  высадки  рассады.
Почва  опытного  участка  -   чернозем  выщелоченный  тяжелосуглинистый  с  со-
держанием  гумуса  -  4,5  -   5,0  %,  степенью  насыщенности основаниями 84  — 88
%.  Учетная  площадь  делянки  10,5  м

2
.  Схема  размещения  растений  70  х  25  см

(57,1  тыс.  шт/ га). Агротехника  в  полевых  опытах  была  направлена  на  создание
благоприятных  условий  для  роста  и развития  растений  стевии. П лощадь  листь-
ев  определяли  методом  отпечатков  на бумаге  путем  взвешивания  массы  бума-
ги, соответствующей  площади  листьев  (Третьяков, Карнаухов,  Паничкин и др.,
1990).  Определение  хлорофилла  осуществлялось  после  экстракции  его  из  ли-
стьев  этанолом  на  спектрофотометре  "Спекол"  (Баславская, Трубецкова,  1964).
Содержание  свободных  аминокислот в листьях  и стеблях  стевии  -  на  автомати-
ческом  анализаторе  Hd- 1200E  (П лешков,  1987;  Рядчиков,  1978).  Углеводный
состав  -   методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (Рудаков,
Федоров, П олянский, 2004).  Для  изучения антиоксидантной активности исполь-
зовали  электрохимический  прибор  Яуза- ААА- 01  (Яшин,  Яшин,  П ахомов,
2003).  Определение  хлорогеновой  кислоты  осуществляли  колориметрическим
методом  (Храмов  и  Комарова,  1999). Содержание  N PK  -   по Гинзбургу:  азота  -
ГОСТ  26213- 91,  фосфора  -  ГОСТ  -  26636- 72,  калия  -  ГОСТ  26421  -  62.  Содер-
жание  нитратного  азота  -   по  Починку- Гриссу,  ГОСТ  26217- 90.  Выявление  и
оценка  содержания  вредных  веществ  и  радиологические  исследования  прово-
дили  в  соответствии  со  следующими  Н ТД:  ГОСТ  26932- 86  (свинец),  ГОСТ
26930- 86  (мышьяк),  ГОСТ  26927- 86  (ртуть),  ГОСТ  26933- 86  (кадмий),  МУ
2142- 80  (ГХЦГ,  ДЦЕ,  ДДТ),  МУК  2.6.1.717- 98  (цезий- 137,  стронций- 90).  Со -
держание  микроэлементов  -   в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по
определению тяжелых  металлов  в кормах  и растениях  (1992).

При  изучении  процессов  экстракции,  очистки  и  сушки  использованы
стандартные  и общепринятые  методы  исследований  (И нихов, Брио,  1971, По-
сыпайко  и др.,  1989,  Полянский и др.,  1976,  Харитонов  и др.,  2000).  Массовую
долю  сухих  веществ  -  рефрактометрически  по ГОСТ  24908- 84  на  рефрактомет-
ре RL- 2  и методом  высушивания  по ГОСТ 3626- 73. Общий  и небелковый  азот  -
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методом  Къельдаля  по ГОСТ  23327- 98.  Массовую  долю  золы  -  сжиганием  при
400  °С  с последующим  выщелачиванием  обугленной  массы и высушиванием  до
постоянного  веса  при  105°  С  по ОСТ 4963  -  85. Массовую  долю  микро-  и мак-
роэлементов  -  на пламенном  фотометре  FLAPHO- 4  (Германия) и эмиссионном
спектрометре  JCP/ Gtl  3580  Ш вейцария). Активную  кислотность  (рН )  -   потен -
циометрически  по  ГОСТ  26781- 85  на  иономере  рН - 150.  Температуру  -   термо-
метрически,  использовались  термометры  по  ГОСТ  9177- 74.  П лотность  -   арео-
метрически,  метод  и аппаратура  по  ГОСТ  3625- 84,  - ареометр  по ГОСТ  18481-
81.  Удельное  вращение  -  поляриметрически  на сахариметре  СУ- 4  и поляримет-
ре  СМ - 3. Оптическую  плотность,  спектральные  характеристики  -  на фотоэлек -
троколориметре  ФЭК - 56М, спектрофотометре  СФ - 2624,  И К - анализаторе моде-
ли  4250  (СШ А). Электропроводность  -  кондуктометрически  по ГОСТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  22171- 83
на кондуктометре  ОК - 2 (Венгрия). Динамическую  вязкость  -  на реовискозимет-
ре  Гепплера  и  ротационном  вискозиметре  Реотест- 2  (Германия). Точку  замер-
зания  -  на криоскопе «Crio  Star»  (Германия). Внешний вид, консистенцию, цвет,
вкус,  запах  -   органолептически.  И ндекс  растворимости  -   по  ГОСТ  30305.4.95.
Определение  микробиологических  показателей  -  по ГОСТ 9225- 84.

ГЛАВА  3  РАЗРАБОТКА  Э ЛЕМ ЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЦЕЛЕСООБ-
РАЗНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТЕВИИ С  ЦЕЛЬЮ

ПОЛУЧЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

3.1. Изучение химического состава растительного сырья стевии
Одним  из основных  факторов, определяющих  качество  стевии, как сырья

для  потенциальных  переработчиков, является содержание дитерпеновых  глико-
зидов  (П одпоринова Г.К., Агеев В.В.,  Апасов  И .В., 2005).

10  П  12  13  14  IS  16  17  18  19  20  21  22  23  2J  25  U

Рис. 2 Хроматограмма  стандартного  образца стевиозида  (а)
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Скрининговые  исследования  содержания  стевиол- гликозилов  в
селекционных образцах  стевии, полученных  в отделе биотехнологии  ВН И И СС,
проводились  разработанным  экспресс- методом,  основанным  на  применении
ВЭЖХ  для  определения  гликозидного  скора  анализируемых  объектов
(Подпоринова Г.К., Верзилина  Н.Д.,2005).

Таблица  1 -  Содержание стевиозида  в селекционных образцах  стевии
различной плоидности (2003 — 2005  гг.)

Номер образца
Сорт  Рамонская
сластена

37
28
35
36

Плоидмость
Диплоид

Триплоид
Тетраплоид
Тетраплоид
Тетраплоид

Содержание стевиозида, %
6,1

6,8
6,9
6,7
8,5

В  диссертационной  работе  приведены  хроматограммы  стевиозида,
выделенного  из  селекционных  образцов:  стандарт;  диплоид  № 33;  триплоид
№ 37;  тетраплоид № 28; тетраплоид № 35; тетраплоид № 36.

Определение  содержания  стевиозида  в  селекционных  формах  стевии  с
различной плоидностью  показало различия  в количестве  целевого  компонента в
листьях  анализируемых  объектов  (П одпоринова  Г.К.,  Верзилина  Н.Д.,
Полянский  К.К.,  2005),  при  чем  не  отмечено  прямой  зависимости  между
плоидностью  различных  селекционных  форм  и содержанием  в них  стевиозида,
однако  по  этому  показателю  выделяется  тетраплоидная  форма  №   36,  и  этот
образец  может  явиться  исходным  материалом  для  дальнейшей  селекционной
работы  по основным  продуктивно- качественным  параметрам  (табл.  1).

Таблица 2  -  Содержание хлорогеновой  кислоты в листьях  селекционных
форм стевии различной плоидности (2003 -   2005  гг.)

№ №  образцов

Сорт Рамонская сластена (33)
37
28
35
36

Плоидпость

Диплоид
Триплоид
Тетраплоид
Тетраплоид
Тетраплоид

Содержание
хлорогеновой  кислоты, мМ/г

0,104
0,150
0,112
0,152
0,100

Установлено  наличие  в  растениях  стевии  высокого  содержания
антиоксидантных  веществ,  получены  сведения  об  амплитуде  колебаний  в
концентрации этих соединений у  различных  селекционных образцов  стевии.

Не  отмечено  зависимости  между  плоидностью  образцов  стевии  и
содержанием  в  них  хлорогеновой  кислоты,  но  обнаруженный  значительный
размах  в  содержании  этого  антиоксиданта  у  различных  образцов  стевии
указывает  на  то,  что  в  ходе  селекционных  преобразований  возможен  отбор  и
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получение  нужных  форм  с  повышенным  содержанием  в  них  хлорогеновой
кислоты  и  других  антиоксидантов  (П одпоринова  Г.К.,  Верзилина  Н.Д.,
П олянский  К.К,  2005).  Более  высокое  содержание  хлорогеновой  кислоты  у
триплоида  № 37  и  у  тетраплоида  № 35  можно  объяснить  генотипическим
разнообразием  стевии  и  усиливающейся  генетической  разнокачественностью,
образующейся  в  ходе  селекционных  операций  (селекционный  отбор,
полиплоидизация и др.).

В  ходе  исследований,  одним  из  основных  моментов,  явилось  изучение
аминокислотного  состава  вегетативных  органов  стевии.  Констатирована  сле-
дующая  закономерность,  что  если  взять  первые  по  количеству  пять аминокис-
лот  в листьях  верхних  ярусов, то  в убывающем  количестве  они будут  распола-
гаться  следующим  образом: дикая  форма -  пролин, серии, глютаминовая кисло-
та,  аспартат,  глицин;  "Рамонская сластена"  -   пролин, глицин, серии,  аспараги-
новая  кислота, глютамат;  сортообразец № 28  -  серии, пролин, аспарагиновая ки-
слота,  глицин, аланин. Общими для  всех  форм являются  следующие  аминокис-
лоты:  серии,  пролин, глицин, аспартат.  П ятой аминокислотой, содержащейся  в
большом  количестве  для  дикой  формы  и  "Рамонской  сластены"  будет  глюта-
мат,  для  тетраплоида  -   аланин. Две  аминокислоты, имеющие  самое  низкое со-
держание, для  всех  форм будут  метионин  и гистидин.  Высокое  содержание  от-
дельных  аминокислот  в верхних  листьях  сопровождается  относительно низким
содержанием  этих  же  соединений  в  нижних  листьях.  Высказано  предположе-
ние,  что  верхние  листья,  как  наиболее  активно  растущие,  аттрагируют  часть
определенных  аминокислот, необходимых  для  синтеза  специфических для  дан -
ной формы белков.

Таким  образом,  проведенный  скрининг  химического  состава
растительных  образцов  стевии,  показал  высокий  количественный  уровень  и
многообразный  качественный состав  органических  субстанций,  выделенных  из
вегетативных  тканей  растения,  что  еще  раз  доказывает  ценность  стевии  как
источника  биологически  активных  веществ,  получаемых  в  результате
экологически сбалансированных технологий  производства.

3.2 Исследование влияния абиотических факторов на повышение про-
дуктивности и качественных показателей стевии

Установлено  влияние  фотопериода  на  продуктивность,  качественные
показатели  и  индуцирование  цветения  у  стевии,  определены  оптимальные
условия,  способствующие  росту  растений  стевии,  накоплению  в  вегетативных
органах  сухих  веществ  и,  в  частности,  гликозидов,  переходу  растений  в
генеративное состояние и образованию жизнеспособных семян.

Увеличение  критической  длины  дня  с  10  до  12  часов  приводит  к
увеличению  продуктивных  показателей  растений:  длины  стебля,  количества  и
площади  листьев;  а  также  качественных  характеристик:  содержания
экстрактивных  веществ,  в целом, и гликозидов, в частности.
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Таблица 3 -  Влияние длины дня на рост и развитие растений стевии  -   сорт
«Рамонская сластена»  (2003 -   2005  гг.)

Фотопериод

Длина стебля, см
Число пар листьев, шт.
Площадь листа, см

2

Кол- во цветков, шт
I (ачало/  массовое цветение
Содержание экстрактивных  веществ, %
Содержание гликозидов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Естест-
венный
день
15,1
11,7
4,94
0

16,3
11,4

10 часов

22,5
7,3
5,15
11,6
30/ 33
17,1
11,9

12 часов

23,7
8,4
4,86
18,2
31/ 34
17,4
13,1

14 часов

13,5
9,1
5,54
0
-
16,6
12,5

HCPos

0,42
0,63
0,66
0,87
-
0,46
0,25

В  ходе дальнейшего  увеличения  фотопериода  до  14 часов  положительная
динамика  не  по  одному  из  показателей  не  сохраняется,  т.  обр.  при  12  часовом
фотопериоде  мы  наблюдаем  оптимум  по  анализируемым  показателям
(Верзилина  Н.Д.,  Жужжалова  Т.П ., П одпоринова  Г.К.,  2004).  Отмечается,  что
свет  и  лучистая  энергия  являются  основными  экологически  значимыми
факторами,  оказывающими  влияние  на  рост,  развитие,  продуктивные  и
качественные  показатели  стевии  как  культуры  для  интенсивного
биологизированного  земледелия,  т.к.  темпы  роста,  периодичность  и
продолжительность  физиологических  процессов  стевии  определяются  именно
величиной  поглощенной  солнечной  радиации  и  фотопериодом.  Другие
экологические  (абиотические,  антропогенные)  факторы  менее  значимы. Таким
образом,  эколого- продуктивный  потенциал  стевии  легко  реализуется  без
существенных  антропогенных  воздействий  на агроценоз.

3.3 Изучение действия экологически обоснованных норм внесения

минеральных удобрений и физиологически активных веществ на
продуктивность и качественные показатели стевии

Опыты  по  изучению  отзывчивости  стевии  на  обработку  регуляторами
роста  были  заложены  на  опытном  поле  ВН И И СС.  Препараты  использовали  в
следующих  рабочих  концентрациях:  гиббереллин  -   1,  10,  100  мг/ л;  ретардант
577  -   0,05  мл/ л.  В  ходе  анализа  полученных  экспериментальных  данных
доказано,  что  наибольшую  прибавку  продуктивных  и  качественных
показателей  стевии  обеспечивает  совместное  применение гиббереллина  10  мг/л
и ретарданта  577, но вместе  с тем эта прибавка незначительна и лишь немного
превышает  контрольный вариант.

Таким  образом,  применение  стимуляторов  роста  при  возделывании
стевии  не  обеспечивает  значимого  увеличения  продуктивных  и  качественных
показателей,  что  может  служить  основой  для  производства  экологически
чистого  сырья стевии.

Кроме  того,  ростовые  вещества  не  вызывали  перехода  растений  в
генеративное  состояние, т.е.  оптимум  содержания  гликозидов  не был  достигнут
растениями  в  ходе  вегетации,  что  негативно  сказывается  на  качественных
показателях  стевии как сырья для  потенциальных  переработчиков.
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Таблица 4  -  Влияние стимуляторов  роста на биометрические,
продуктивные  и качественные показатели стевии (2003 -   2005  гг.)

Вариант

Контроль
(без обработок)
Гиббереллин,
1 мг/л
Гиббереллин,
10 мг/л
Гиббереллин,
100 мг/л
Ретардант  577,
0,05 мл/л
Гиббереллин,
1 мг/л +
Ретардант  577,
0,05 мл/л

Гиббереллин,
10 мг/л +
Ретардант  577,
0,05 мл/л

Гиббереллин,
100 мг/л +
Ретардант  577,
0,05 мл/л

Н С Р  05

Высота,
см

55,1

55,4

50,9

53,7

53,2

53,6

54,2

53,5

0,35

Пар
побе-
гов,
шт.

11,0

11,1

10,5

13,4

12,0

12,7

12,9

13,9

0,48

Площадь
листа,
см

2

8,38

10,13

7,81

7,59

10,56

8,92

8,27

8,74

0,62

Сухая
масса,
ц/га

38,1

34,0

34,9

37,1

35,4

35,1

39,1

34,2

0,57

Сухая
масса
листьев,
ц/га

18,5

16,4

18,2

18,8

17,7

17,9

20,0

16,5

0,64

%
лист
ьев

48,6

48,2

52,1

50,7

50,0

51,0

51,1

48,2

0,47

Содержа-
ние
экстрак-
тивных
веществ,
%
17,6

16,2

17,0

17,3

16,8

17,1

17,8

16,4

0,32

Содср
жание
глико-
зидов,
%

123

11,4

11,9

12,1

11,8

12,0

12,5

11,5

0,26

Для  нормального  существования  растений  стевии  необходима  сбаланси-
рованность  элементов  минерального  питания, но  при  широком  использовании
минеральных  удобрений  заметно ухудшается  качество получаемой  продукции в
результате  накопления токсинов  и нитратов,  которые  могут  оказывать  отрица-
тельное  влияние  на  здоровье  людей.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость
разработки  экологических  приемов  безопасных  агротехнологий  возделывания
стевии. Особое  внимание заслуживает  сбалансированное  внесение удобрений  в
целях  снижения потерь из них элементов  питания и оптимизации их действия.

Результаты  проведенных  исследований  позволили выявить  определенные
закономерности,  служащие  основой  для  разработки  экологически  обоснован -
ных  технологий  возделывания  стевии.  Наибольшая  урожайность  сформирова-
лась  при  внесении N PK  (45)  и составила  42,0  ц/ ra сухого листа,  что  на 23,5  %
превышает  неудобренный  вариант.
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Таблица 5 -  Влияние минерального  питания на биометрические,  продук-

тивные и качественные показатели стевии (2003 -   2005  гг.)

Вариант

Контроль
(без  удобре-
ний)
Ретардант
577
N PK(45)
NPK. (45)+
Ретардант
577
N PK(90)
NPK. (90)+
Ретардапт
577
H C P os

Высота,
см

54,4

55,9

54,2
52,2

53,6
52,7

0,42

Пар
побе-
гов,
см

13

12,4

12,6
11,2

12,6
12,0

0,28

Площадь
листа,
см

2

7,02

7,24

7,09
7,54

7,7
6,59

0,17

Сухая
масса,
ц/га

34,0

35,7

42,0
36,6

29,4
32,0

0,65

Масса
листьев,
п/га

17,9

17,8

20,4
18,4

18,7
20,7

0,47

%
листь-
ев

52,6

49,9

49,6
50,3

63,6
49,3

0,68

Содержа-
ние
экстрак-
тивных
в- в,

%
16,1

16,3

17,1
16,6

15,4
15,7

0,43

Содер-
жание
глико-
зидов,
%

11,3

11,4

12,0
11,6

10,8
11,0

0,31

Применение  минерального  питания  в  двойной  дозе  значимо  снижало
урожайность.  По- видимому, увеличение  дозы  удобрений  под стевию  ухудшало
состояние  растений  из- за  повышения  концентрации  их  в  почве.  Подобная  ди -
намика  прослеживается  и по накоплению сухих  веществ  и, в частности,  глико-
зидов.

Средний  эффект  возрастающих  доз  азотно- фосфорно- калийных  удобре-
ний  (Ду,  ц/ га) при постоянстве других  факторов  отражается  S  -  образной  инте-
гральной  кривой.  Определение  первой  и  второй  производной  позволяет  полу-
чить  совокупность  трех  кривых,  дающих  полные  количественные  характери-
стики  явления  (рис. 3).  Первая  производная  (кривая  скорости)  показывает,  что
интенсивный  рост  эффективности  удобрений  наблюдается  в  пределах  неболь-
ших  доз  -   в  среднем  до  45  кг/ га  действующего  вещества  N PK  (период  1).  С
дальнейшим  возрастанием  суммарных  доз  удобрений  их  эффективность
уменьшается  (кривая скорости  на участке  11  падает)  в среднем  до  суммы NPK.
=   120  кг/ га,  после  чего  интегральная  кривая  Ду  выходит  на  плато. Максималь-
ная  точка  второй  производной  кривой  ускорения  (кривая  3)  делит  период  ин -
тенсивного  роста  эффективности удобрений  на две  фазы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  - возрастания  уско-
рения  эффективности  удобрений;  б  -  уменьшения  ускорения.  Обычно  на  про-
тяжении  четвертой  фазы  (г)  наступает  предел  экономической  рентабельности
дальнейшего  увеличения  количества  удобрений.
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Рис. 3 Кривая отзывчивости стевии на возрастающие дозы  минеральных
удобрений:  1 — интегральная  кривая эффективности удобрений  (Ду,  ц/ га); 2 —

скорость роста эффективности удобрений;  3 — ускорение роста

В  ходе  исследования  химического  состава  вегетативной  массы  стевии
был  проведен  ряд  экспериментов  по  определению  содержания  питательных
элементов на фоне различных доз минеральных удобрений  в зеленой массе сте-
вии  и их  вынос  с  урожаем  (табл.  б). Внесение  элементов  питания  в  различных
дозах  обеспечивало  их  повышенное накопление в вегетативных  органах  расте-
ний по сравнению с контролем.

Результатом  химизации  земледелия  является  накопление в  сельскохозяй-
ственной  продукции  химических  элементов,  опасных  для  здоровья  человека,
поэтому  приобретает  актуальность  проблема  контроля  содержания  тяжелых
металлов  в  продукции  при  использовании удобрений.  С  этой  целью  изучалось
накопление тяжелых  металлов  -   цинка, меди, кадмия, никеля и железа,  в расти-
тельном  сырье  стевии, выращенном  на удобренном  фоне при разных дозах ми-
нерального  питания (табл. 7).

Установлено, что  вносимые с удобрениями  тяжелые  металлы  не  снижают
урожайности  стевии.  Н аибольшие  количества  меди,  цинка,  железа,  кадмия  и
никеля  выносятся  с  урожаем  стевии  на  фоне  N PK  (90),  однако  концентрация
всех  анализируемых  элементов  в  вегетативных  органах  стевии  не  превышает
П ДК .
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Таблица 6  -  Содержание азота, фосфора и калия в
вегетативной  массе стевии (2003 — 2005  гг.)

Вариант

Контроль (без удоб-
рений)
NPK (45)
NPK (90)
НСР05

Содержание азота N,
%

1,89

2,37
3,68
0,64

Содержание фосфора
Р2О5,  %

0,43

0,74
1,17
0,53

Содержание калия
КзО, %
1,74

2,21
3,42
0,59

Таблица 7 -  Содержание тяжелых  металлов  в вегетативной  массе стевии,
мг/ кг натурально- влажной  массы (2003 -   2005  гг.)

Доза
удобрений
Контроль  (без
удобрений)
NPK (45)
NPK (90)
ПДК

Медь

0,37

0,53
0,69
30,0

Цинк

1,65

1,98
2,37
50,0

Железо

7.5

8,8
10,3
100,0

Кадмий

0,010

0,012
0,019
0,3

Никель

0,126

0,135
0,164
3,0

Это  свидетельствует  о  необходимости  применения  оптимальных  доз
удобрений,  что  позволит  снизить  концентрацию тяжелых  металлов  на  единицу
урожая,  и обеспечит  получение  растительного  сырья  стевии  с высоким  уровнем
урожайности  и  достаточными  экологическими  и  технологическими  показате-
лями  качества.

Для  того  чтобы  иметь  объективную  картину,  отражающую  эколого-
технологические  показатели  растительного  сырья  стевии,  степень  его  экологи-
ческой  чистоты, нами были  проведены  исследования  содержания  в стевии,  вы-
ращенной  на  различных  фонах  минерального  питания, вредных  веществ,  ток -
сических  элементов  и  радионуклидов  (табл.  8). В  сухом  листе  стевии  отсутст-
вовало  или  содержалось  незначительное  количество,  гораздо  меньшее  допус-
тимого  для  БАД  растительного  происхождения  уровня  содержания  вредных
веществ,  токсических  элементов  и  радионуклидов.  В  условиях  Ц ЧР  получено
экологически  чистое  растительное  сырье  стевии,  как  при  возделывании  на не-
удобренном  фоне, так и при внесении различных  доз минерального питания.

Отмечено  высокое  содержание  в  растительных  тканях  стевии  биологиче-
ски  активных  веществ,  обладающих  антиоксидантными  свойствами,  но  сведе-
ния  о  зависимости  накопления антиоксидантов  в  вегетативной  массе  стевии  от
уровня  минерального  питания  в  доступных  источниках  отсутствуют.  В  свете
чего,  нами  решалась  задача  по определению  закономерностей такой зависимо-
сти  (Подпоринова Г.К.,  Верзилина  Н.Д.,  Рудакова  Л.В.,  Полянская Н .К ., Яшин
Я.И .,  2005).
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Таблица 8 -  П оказатели экологической чистоты
сухих листьев  стевии(2003  — 2005 гг.)

Показатель
Вариант
Контроль

N PK(45)

N PK (90)

Допустимая
погрешность
измерений
НД на иссле-
дование

Допустимый
уровень для
БАД на раст.
основе

1

Свинец

нчм
1

нчм
1

нчм
1

гост
26932-
86

6,0
мг/ кг

Мышьяк

0,27
мг/ кг
0,34
мг/ кг
0,42
мг/ кг
± 0,17

ГОСТ
26930-
86

0.5
мг/ кг

Ртуть

0.002
мг/ кг
0,003
мг/ кг
0,005
мг/ кг
+ 0,0015

ГОСТ
26927-
86

0,1
мг/ кг

Кадмий

нчм
1

нчм
1

нчм
1

ГОСТ
26933-
86

1,0
мг/ кг

ГХЦГ

нчм
1

нчм
1

нчм
1

МУ
2142-
80

0.1

ДДЕ

нчм
1

нчм
1

нчм
1

МУ
2142-
80

0,1

ДДТ

нчм
1

нчм
1

нчм
1

МУ
2142-
80

0,1

Цезий
137
13,87
Бк/ кг
18,14
Бк/ кг
21,82
Бк/ кг
+ 0,21

МУК
2.6.1.
717-
98
200
Бк/ кг

Стронций
90
3,92
Бк/ кг
4,81
Бк/ кг
5,27
Бк/ кг
+0,21

МУК
26.1.
717- 98

100
Бк/кг

Нитра-
ты
871,0
мг/кг
934,0
мг/ кг
1036,0
мг/ кг
+  12,4

ГОСТ
26217-
90

2000
мг/кг

1
  -  нчм — ниже чувствительности  метода

1
  -  Приложение  1 к Сан ПиН 2.3.2.1078- 01.

Таблица 9 -  Антиоксидантная  активность стевии при различных  дозах

минерального питания (2003 -   2005 гг.)

Вариант

Контроль(без  удобрений)

NPK  (45)

NPK  (90)

Н С Р 05

АОЛ,  мг/г

15,8

16,2

15,6

0,27

Отмечено, что уровень  АОА не зависит от обеспеченности  растения эле-
ментами  минерального  питания, видимо, накопление значительного  количества
антиоксидантов  в  растительных  тканях  обусловлено  генетическими  особенно-
стями  стевии.  В  результате  анализа  полученных  экспериментальных  данных,
отмечена  закономерность, свидетельствующая  об отсутствии  зависимости меж-
ду  уровнем  минерального  питания  и основными  продуктивными  и  качествен -
ными показателями растительного  сырья  стевии.

Таким  образом, в ходе  проведенных  исследований  показана  возможность
получения  оптимальной  урожайности  стевии  при одновременно  высоком  каче-
ственном  потенциале  культуры,  реализуемом  на достаточном  уровне,  при  ис-
пользовании  экологически  обоснованных  доз минерального  питания, что  спо-
собствует получению экологически чистого  сырья для дальнейшей  переработки
и предотвращает  загрязнение окружающей  среды.

Данные положения были  взяты  нами за основу  при формировании техно-
логической  системы  возделывания  стевии,  с  целью  получения  экологически
чистого  растительного  сырья. Предлагаемая  экологизированная технология оп-
ределяется  нами  как система  биорациональных  приемов  (способов  и мер)  по-
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вышения  продуктивно- качественных  показателей  стевии  и устойчивости  доми-
нантных продуцентов  агроценоза к вредным  организмам (табл.  10).

Таблица  10  -  Концептуальный подход при формировании
экологизированной технологии  возделывания  стевии

Показатель

Ориентированность

Основная
цель

Способ
достижения
цели

Прогнозируемый
результат

Система
Интенсивная

Доминантный  продуцент

Предотвращение  потерь
урожая

Снижение  воздействия  вред-
ных  факторов  и  организмов,
их  нивелирование,  подавле-
ние или уничтожение
Сохраненная  продукция,  се-
зонное  снижение  воздейст-
вия  вредных  организмов  и
факторов,  возникновение ре-
зистентности  к  химикатам
популяций  вредителей,  фи-
топатогаюв,  сорняков  и их
сукцессия,  уничтожение  по-
лезной  биоты,  проблема  ос-
таточных  количеств  и токси-
ческого  последействия  хи-
микатов

Экологизированная
Доминантный  продуцент,  агроценоз,
агроландшафт
Сохранение  урожая,  получение эко-
логичной  (нормативно  чистой) про-
дукции,  предотвращение  негативно-
го влияния нсизбирательных  средств
защиты  на компоненты  агроценоза и
элементы  агроландшафта
Минимизация  воздействия  вредных
факторов  и  объектов,  регуляция
численности  полезных  и  вредных
видов
Сохраненная  экологичная  продук-
ция,  воспроизводство  почвенного
плодородия,  чистый  агроценоз,  ак-
тивация  полезной  биоты  и  ее вос-
производство,  долгосрочная  стаби-
лизация  структуры  вредных  факто-
ров  и  обьектов,  минимизация  их
вредоносности и резистентности.

Экологизированная  система  возделывания  стевии  имеет  в  своей  основе
два  взаимосвязанных  аспекта: долгосрочную  биоценотическую  регуляцию  био-
ресурсов  агроэкосистемы  и самозащиту  от  вредных  факторов  и видов,  как рас-
тения, так  и агроценоза  в  целом.  Реализация  разработанной  технологии  преду-
сматривает  создание  в  агроэкосистеме  оптимальных  условий  для  активизации
продуктивно- качественного  потенциала  стевии.  Закономерным  итогом  прове-
денных  исследований  и поэтапной разработки технологических  операций явил-
ся  синтез  оптимальной  экологически  обоснованной  технологии  возделывания
стевии, обеспечивающей  получение  стабильных  урожаев  и экологически чисто-
го  растительного  сырья  стевии.  Технология  разработана  и прошла  производст-
венную  проверку  во ВН И И СС, в ходе  которой подтверждена  ее адаптивность  и
эффективность, а экологическая  чистота  получаемого  растительного  сырья  сте-
вии  подтверждена  результатами  анализа его химического  состава.

Резюмируя  вышесказанное, следует  акцентировать  внимание на том,  что
разработанные  агротехнические  приемы, в сравнении, с традиционными, менее
сложны,  но  более  наукоемки.  С  экономических  позиций  они  менее  затратны,
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чем  традиционные  приемы  и  средства.  Эффект  от  их  применения  имеет  про-
лонгированный  характер.  Практически  полностью  отпадает  необходимость  в
утилизации  неиспользованных  агрохимикатов,  в  санации  загрязненных  пести-
цидами  почв,  а также  в  проведении  определений  остаточных  содержаний  ком-
понентов химикатов  в растительном  сырье  стевии.

Реализация  экологизированной  технологической  системы  возделывания
стевии  позволит  существенно  изменить традиционные  подходы,  избежать  зна-
чительных  потерь  в  массе  и  качестве,  при  выращивании  и хранении  урожая,  а
также  получать  в условиях  современного  агропроизводства  ЦЧЗ России  высо-
кокачественное экологически чистое растительное  сырье  стевии.

4  РАЗРАБОТКА  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СИСТЕМ Ы  ПОЛУЧЕНИЯ  ПОДСЛАСТИТЕЛЯ  ИЗ СТЕВИИ

ЗАДАННОГО УРОВНЯ  КАЧЕСТВА

П ринципы  системного  подхода  в  данной  работе  служили  научной  осно-
вой  не  только  анализа  существующих  способов  получения  подсластителя  из
стевии  и  определения  тенденций  их  развития,  но  и  создания  технологической
системы  получения  подсластителя  из стевии  заданного  уровня  качества  при од-
новременном  обеспечении  экологической  безопасности  производственных
процессов, включая  утилизацию  отходов.  Проанализированы  взаимосвязи сис-
темы  и окружающей  среды.

П роведенный  анализ  патентной  ситуации  позволил  определить  достигну-
тый  в  мире  уровень  технологии  получения  подсластителя  из  стевии  и  тенден -
ции развития  исследуемой  области.  Отмечено,  что динамика патентования тес-
но  связана  с  историческими  этапами  развития  технологии  получения  подсла-
стителя  из стевии, обусловленными  изменением представлений  о  роли питания
в жизни  человека.

Высказано  предположение  (Уилсон ,  1963,  Храмцов,  1992, Дыкало,  1979,
Бачурина,  1987,  Павлов, 1982), что дальнейшее  развитие технологии  подсласти-
теля  из стевии будет  идти  в направлении более  широкого использования совре-
менных  электрохимических,  мембранных  и  биотехнологических  методов,  а
также  создания  принципиально  новых  безреагентных  технологий,  способст-
вующих  повышению  потребительских  достоинств  продукта,  сохранению  его
уникальных  природных  свойств  на  всех  этапах  выделения  и  очистки  в  ходе
технологического  процесса  переработки  растительного  сырья  стевии, и, основ-
ное, приводящих  к увеличению  экологической безопасности  производства,  ми-
нимизирующих  стрессовое  воздействие  на  окружающую  среду  антропогенных
факторов.

4.1 Изучение закономерностей экологически безопасного процесса

экстрагирования дитерпеновых гликозидов из растительного сырья стевии

Отмечено,  что  разработан  ряд  способов  выделения  дитерпеновых  глико-
зидов  из  растительного  сырья  стевии,  но  все  они базируются  на  экстрагирова-
нии  с  использованием  органических  растворителей,  таких  как метанол, этанол,
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бутанол,  хлороформ,  диоксан,  ацетонитрил  (Fujita,  Edahiro,  1979,  Amat,  1982,
Лысянский,  1973,  К афаров,  1962,  Броунштейн, Железняк,  1966),  данные  орга-
нические растворители  являются  высокотоксичными  веществами,  и  технологи -
ческие решения процесса экстрагирования на их основе являются экологически
несбалансированными  по  многим  аспектам,  а  именно, производственной  сани-
тарии  и  гигиене,  утилизации  и  рекуперации  растворителей,  накоплению  их  в
готовом  продукте, токсичности отходов и т.п.

Наиболее простым  и  приемлемым  решением  поставленной  проблемы  яв-
ляется  возможность  использования  в  качестве  экстрагента  воды,  что  не  только
позволяет  максимально  снизить  содержание  сопутствующих  примесей  и  упро-
стить  дальнейшую  очистку  экстракта,  но и способствует  экологизации процес-
са, переводя  его  в разряд экотехнологий.

С  целью  оптимизации  процесса  экстракции дитерпеновых  гликозидов  из
растительного  сырья  стевии, исследовано  влияние на степень  извлечения  таких
параметров,  как рН экстагента,  гидромодуль,  т.е.  соотношение  сырьё  -  экстра-
гент, температура  экстрагента, продолжительность  процесса.

В  ходе  проведенных  нами исследований достоверно  установлено,  что рН
экстрагента оказывает  решающее  влияние на степень извлечения  целевого  ком-
понента  из  растительного  сырья  при  экстрагировании.  Оптимальным  является
значение рН экстрагента,  поддерживаемое  в пределах  8,1  -  8,3, уменьшение или
увеличение  данного  показателя  приводит  к росту  потерь  дитерпеновых  глико-
зидов  от  разложения  (П одпоринова  Г.К.,  Верзилина  Н.Д.,  П олянский  К.К.,
2005).  Показано, что  при  протнвоточной  экстракции можно получать  экстракты
с  высокой  концентрацией сухих  веществ  даже  в условиях  значительного  соот-
ношения  сухих листьев  и экстрагирующей  жидкости, но значение  гидромодуля
1:5;  1:10  наиболее  предпочтительно,  т.к.  обеспечивает  минимальный  расход
энергии на сгущение  экстрактов. Температура  осуществления  процесса — 70  °С,
что  предотвращает  разложение  гликозидов  при  максимальной  степени  их  из-
влечения.  Продолжительность  процесса — 60  минут,  гарантирует  получение  оп-
тимальных  по  качественным  показателям  экстрактов  (высокое  содержание  су-
хих  веществ  в, отсутствие  разложившихся  растительных тканей).

В  ходе  разработки  оптимальной  технологической  системы  извлечения
дитерпеновых  гликозидов  стевии  из  растительного  сырья,  нами  реализованы
основные экологические аспекты промышленного процесса, а именно:

1. использование экологически безопасного экстрагента; 2.  герметичность
оборудования;  3.  замкнутость  системы  обращения  экстрагента;  4.  замкнутость
системы  водо-   и  парооборота;  5.  использование  в  качестве  сырья  природного
нетоксичного растительного  продукта;  6. рациональное использование  отходов.

П редложенное  технологическое  решение  обеспечивает  предотвращение
загрязнения  природной  среды,  способствует  ведению  процесса  экстракции  на
высокотехнологичном,  ресурсе-   и  материалосберегающем  уровне.  Реализация
предложенной  схемы  в рамках соответствующего  технологического  регламента
позволяет  получать  экстракты стевии  заданного  уровня  качества, экологически
безвредные,  содержащие  высокий  уровень  гликозидов  и  биологически  актив-
ных  веществ,  пригодные  для  непосредственного  использования  и для  дальней -
шей переработки с целью  получения  функциональных  пищевых  продуктов.
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4.2 Исследование экологических аспектов процессов удаления балла-
стных веществ из продуктов переработки стевии

Экстракты,  получаемые  из  растительного  сырья  стевии,  имеют  слож-
ный  состав,  который  можно  представить  в  виде  системы  взаимосвязанных
элементов (рис. 4).
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Рис. 4 Схема взаимосвязи компонентов экстрактов стевии

Рис. 5 Схема взаимосвязи процессов очистки экстрактов стевии от
балластных  примесей

Минеральный состав экстрактов обусловлен  двумя  источниками: солями
воды,  использующейся  для  экстракции,  минеральными  веществами,  внесен-
ными с растительным  сырьем. Неорганические компоненты раствора, в основ-
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ном,  находятся  в  виде  положительно  и  отрицательно  заряженных  ионов.
Цветность  растворов  стевии  обусловлена  в  основном  продуктами  щелочного
распада  гликозидов  и реакции М айяра. Азотистые  вещества,  содержащиеся  в
экстрактах  стевии,  являются  потенциальными  участниками  реакций  меланои-
динообразования,  приводящих  к  потемнению  раствора,  снижают  эффектив-
ность очистки  и качества  готового  продукта.  Оставшиеся  азотистые  вещества
составляют  незначительную  часть  экстракта,  представляют  в  основном  не-
белковые  высокомолекулярные  соединения.

В  нашей  работе  выявлены  различные  варианты  удаления  балластных
примесей  из  продуктов  переработки  стевии:  очистка  с  помощью  реактивов;  с
применением  электродиализа,  ионообменной  обработки  (рис.  5).  Н ами  прове-
дены  всесторонние  исследования  по реализации  в технологическом  потоке раз-
личных  вариантов комплексной очистки экстрактов стевии.

Очистка экстракта  стевии с  применением  солей  алюминия

1. Исходный  вариант.
2.  Экстракт +  0,5  М  раствор  в  количестве  10%  от  объема  экстракта +  из-

весть до рН =  10,5  +  (N H
4
)

2
H PO

4
.

3.  Экстракт  +  0,5  М  раствор  в  количестве  10%  от  объема  экстракта  +  из-
весть до рН =  11,5  +  (N H

4
)

2
H PO

4
.

4.  Экстракт +  0,5  М  раствор  в  количестве  10%  от  объема  экстракта +  из-
весть до рН =  10,8 +  (N H

4
)

2
H P O

4

+  ионообменная очистка.
5.  Экстракт +  0,5  М  раствор  в  количестве  10%  от  объема  экстракта  +  из-

весть до рН =  10,6 +  (N H
4
)

2
H PO

4
.

+  ионообменная очистка.
6.  Экстракт +  0,5  М раствор  в  количестве  10%  от  объема  экстракта +  из-

весть до рН =  10,8 +  (N H
4
)

2
H P O

4
 +  ионообменная очистка.

•   рН

В доброкачественность

а  эффект очистки

Рис. 6 Диаграмма  результатов  очистки экстрактов стевии солями алюми-
ния при различных  вариантах  обработки  экстрактов в цикле очистки

Очистка экстракта  известью,  углекислым  газом

и ионообменными  смолами

1. И сходный экстракт.
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2. Дефекация известковым  молоком  ( 5% от объема экстракта) +  сатурация
до  рН =  11,7  +  вторая  сатурация  в присутствии  1,25%  изв. молока до  рН =  9,5 +
ионообменная очистка (температура  60°С). 3. То же, при температуре  40°С.

4.  Дефекация  5%  извести  +  одна  сатурация  до  рН  =  9,5  +  ионообменная
очистка (температура  40°С).

5. То же, при сатурации  до  рН =  8,5.  6. То же, при температуре  60°С.
7. Дефекация  5%  извести +  первая  сатурация  с добавлением  2,5%  извести

до рН =  9,0  +  ионообменная очистка  (температура  60°С).

100i

80

60

40

20

о 1
П р Н

•   доброкачественность

D эффект очистки

Рис. 7 Диаграмма  результатов  очистки экстракта стевии с использованием из-
вести, углекислого  газа  и ионообменных смол  при различных вариантах  обра-

ботки экстрактов в цикле очистки:

Рис. 8 Схема  реагентного  способа  получения  подсластителя  из стевии

Н а  основании проведенных  нами исследований  разработана  технологиче-
ская  схема  и технологический  регламент  реагентной  очистки  экстракта,  осно-
ванная  на  использовании  извести,  углекислого  газа  и  ионообменных  смол,
представленная  на рис. 8. Схема  предназначена для  ведения  непрерывного про-
цесса  очистки  и  сгущения  экстракта  в  производственных  условиях  (Подпори-
нова Г.К.,  1999). По нашему  мнению, данная  схема удовлетворяет  требованиям
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промышленной  экологии, при одновременном  обеспечении  высокого  качества
готового  продукта.

Физико- химическая  очистка  экстракта  с  использованием

мембранных  процессов

Установлена  возможность  эффективной очистки экстрактов стевии на ос-
нове использования мембранных и ионнообменных процессов.

Рис. 9 Схема  безреагентного  способа получения  подсластителя из стевии

П оказано,  что образующийся  при работе  ионнообменной  установки по-
бочный  продукт  -   регенераты  (смесь  разбавленным  минеральных  кислот и ос-
нований), могут быть  использованы в качестве  комплексных жидких  удобрений
для  подкормки  различных  культур.  Отказ  в процессе  очистки  от применения
извести  и углекислого  газа, в свою  очередь,  исключает  образование дефеката и
тем  самым  предотвращает  загрязнение окружающей  среды.

Разработаны  технологическая  схема  и технологический  регламент  полу-
чения  пищевого  стевиозида  без  использования  органических  растворителей,
позволяющие  получать  стевиозид  с оптимальными  потребительскими  достоин -
ствами.

4.3 Изучение закономерностей процесса сушки продуктов

переработки стевии, способствующего получению подсластителя с

высокими пищевыми качествами

С  целью  определения  перспективных  способов  получения  сухого  концен -
трата  сладких  веществ  стевии  нами были  проведены  экспериментальные иссле-
дования  процессов  распылительного  и  вакуум- сублимационного  обезвожива-
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ния  концентрата  стевии.  Результаты  экспериментов  позволили  сделать  сле-
дующие  выводы: органолептические  показатели сухого  концентрата стевии
распылительной  сушки  вполне  удовлетворяют  требованиям,  предъявляемым к
пищевым  объектам;  однако  потери  целевого  компонента  слишком  велики, что
делает  процесс распылительного  обезвоживания  продуктов  переработки  стевии
малоперспективным  с  технологической  точки  зрения  (Подпоринова  Г.К., По-
лянский  К.К., Верзилина  Н.Д., Богомолов  Д.М.,  2005).  Альтернативой  ему мо-
жет  служить  вакуум- сублимационный  способ  сушки,  позволяющий  получать
продукт  с заданными  свойствами  при низких энергозатратах  и минимальных по-
терях  подсластителя.

Убедительно  доказывается  возможность  использования  вакуум-
сублимационного  обезвоживания для получения  подсластителя  из стевии, т.к. по-
добное  технологическое  решение, разработанное  с  целью  совершенствования ipa-
диционной технологии, имеет не только технические преимущества  при реализации
на  практике, но и  выраженный  экологический  аспект  производства,  является ти -
пичным  примером  безреагентной  технологии  выделения  натурального  подсла-
стителя  из растительного  сырья  стевии, что приближает  ее к статусу  экотехно-
логии.

4.4 Синтез оптимальной структуры экологически

сбалансированной технологической системы

Основными  общепризнанными  исходными  принципами  создания  техноло-
гических  систем  в пищевой  промышленности  являются:  полное и комплекс-
ное использование  сырья, экономическая эффективность,  энергосбережение,
экологическая  безопасность  (Храмцов,  Нестеренко,  1989,  Митин, 1997).  На-
ши  данные  свидетельствуют,  что  реализация  этих  принципов достигается  в
ходе синтеза оптимальной  структуры  системы,  включающего  научное  обос-
нование последовательности  основных технологических  процессов,

Таблица.  11 Характеристика  отходов  и способы их утилизации в
производстве  подсластителя  из стевии

№
п/п

I.

2.

3.

Наименование
отходов

Жом  травы сте-
вни

Ф ильтраци -

онные  осадки
после очистки

Регенераты
иопнообмеи-
ны.ч смол

Краткая  токсикологиче-

ская характеристика

Нетоксичен

Смесь  нетокисчпых ос -
татков  травы,  ско -
агулировавших  веществ
коллоидной  дисперсно-

сти,  окиси  алюминия,
фосфатов  и  сульфатов

кальция
Жидкая,  нетоксичная
смесь  органических к и -
слот,  оснований и  ачог -

нокнелотмых  солен ще-

лочных металлов

Количество

за один цикл

6,0 к г

0,3 к г

0,0045 м

Способ утилизации

Используется  для

приготовления  кормо-
вых  смесей  для  с/х
животных
Применяется  как
удобрение  для  улуч-

шения  структуры
почвы

В  качестве  жидкого
удобрения  для  тех
культур,  где  необхо-

димо  увеличит!,  веге-

тационную массу.
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Рис.  10 П ринципиальная схема  получения  концентрата  стевии
альтернативных  вариантов  и  оптимальных  условий  их  проведения.  В  ходе
разработки  системы  на  первом  этапе  синтеза  нами  выявлены  основные  взаи -
мосвязи  системы  с  элементами  внешней  среды.  Следующий  этап  синтеза
структуры  включал  выбор  элементов  подсистем  (операций),  их  последова-
тельности, вариантов  проведения  и взаимосвязей  между  н ими.  Показано, что
в  рамках  функционирования разработанной  системы,  все  отходы  производства
концентрата сладких  веществ  стевии  утилизируются  без  нанесения ущерба  ок -
ружающей  среде  (рис.  10), (табл.  11).

5  РАЗРАБОТКА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНОЙ  ЭКСПЕРТНОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМ Ы ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЫРЬЯ  СТЕВИИ

И ПРОДУКТОВ ЕЕ  ПЕРЕРАБОТКИ
Качество  концентрата  стевии  и  пищевых  продуктов,  содержащих  его,

определяется  совокупностью  различных  ф акторов:  органолептикой,  соста-
вом,  физико- химическими,  микробиологическими  и  физиологическими  свойст-
вами.  Все  они тесно  связаны  между  собой  и определяют  технологические  и по-
требительские  свойства  получаемых  по разработанным технологиям  продуктов.

К ачество  сиропов  стевии  тесно  связано  с технологичностью.  П оказано,
что  физико- химические, реологи ческ и е  и  други е  харак тери сти к и  не  соз -
дают  технологических  и аппаратурных  трудностей  при производстве  пищевых
продуктов.

Анализ  микробиологических  показателей  продуктов  переработки  стевии
и  их  изменение при различных  условиях  и сроках  хранения  показал, что  общее
количество  микроорганизмов  в концентратах  пищевого  назначения находится  в
пределах  сотен  клеток,  плесеней  -  десятков,  что  соответствует  самым  жестким
требованиям,  предъявляемым  к  компонентам  детского  питания  (Ш аманова  и
др.,  1989).
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Таблица  12  -  Состав концентрата сладких  веществ  стевии

Наименование показателя

Массовая доля, %:
сухих  веществ

гликозидов

общего азота
золы

Характеристика  продукта
Концентрат сладких  веществ

стевии (жидкая форма)

40 - 45

27 - 32

0,05
0,63

Концентрат сладких  веществ
стевии (порошковая форма)

92 - 95

78 - 82
не обнаружено

0,24
Макроэлементы, мг/г
кальция
натрия
калия
магния

серы

2,141
2,911
1,412
0,125
0,253

3,822
4,573
2,514
0,236
0,486

Микроэлементы, мг/г
железа
цинка
йода
серебра

0,103
0,019
0,003
0,006

0,197
0,034
0,005
0,014

Солей тяжелых  металлов, мг/г
свинец
мышьяк
ртуть

кадмий
цезий  -  137
стронций  -  90
Нитраты, мг/кг
ДДТ, мг/ кг
ДДЕ, мг/ кг
ГХЦГ, мг/ кг

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
1036,0
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
1564,8
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Таблица  13  -  Физико- химические свойства  экстрактов стевии

Показатель

Активная  кислотность, ед
Титруемая  кислотность, "Г
Плотность, кг/ м'
Удельное  вращение, град

Вязкость'мПа- с
Точка замерзания

2
, "С

Оптическая плотность
3
, ед

Экстракт стспии
5,02
29

1284,4

-   15,7
17,8

-  0,294
0,216

'  -  при т =  3,924 кПа;
2
  -  для  10%  -  ных  растворов;

3
  -  для  10%  -  ных  растворов  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X = 400 им.
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Таблица  14 -  Микробиологические показатели концентратов стевии

Показатель

Количество  мезофильных  аэробных  и  факультативпо-
анаэроСных микроорганизмов (КМАФАпМ), КОЕ в 1 г
Бактерии фуппы  кишечной палочки (БГКП), КОЕ в 1 г
Плесени, КОЕ в 1 г
Дрожжи, КОЕ в I г

Характеристика  продукта
Жидкая форма  ] Порошок

20 - 300  10- 120

Не обнаружены
0 - 50  |  0 - 2 0

Не обнаружены

5.1 Определение антиоксидантной активности препаратов стевии
В  исследованиях  использовался  новый  электрохимический  прибор  Яуза-

ААА- 01  для  определения  антиоксидантной  активности  экстрактов  лекарствен -
ных  трав,  напитков,  биологически  активных  добавок  к  пище  и  др.  объектов
(Яшин, Яшин, Пахомов, 2003),  работающий  на основе  амперометрического  ме-
тода  детектирования,  преимуществами  которого  являются  -   высокая  чувстви-
тельность,  большая  скорость  определений,  хорошая  воспроизводимость,  высо-
кая  селективность  определений в сложных  смесях.

L \

Рис.  11 Принципиальная схема электрохимического  прибора для
определения антиоксидантной активности.

Для  анализа  не  требуется  реактивов,  кроме  стандарта,  поэтому  помимо
снижения  стоимости определений, полностью  исключается  проникновение ток-
сичных  реагентов  в рабочую зону,  что  повышает  экологический  рейтинг техно-
логии  на данном  этапе. Показан высокий уровень  антиоксидантной  активности
(АОА)  продуктов  переработки  стевии  (табл.  15),  превышающий  таковую  для
всех  изученных  ранее  объектов.

Высокие  эколого- пищевые  достоинства  подсластителя  из  стевии
позволяют  отнести  его  к  группе  наиболее  ценных  растений,  культивируемых
человеком  (Подпоринова  Г.К.,  Богомолов  Д.М.,  2004,  Подпоринова  Г.К.,
Полянский  К.К., Верзилина  Н.Д, 2005).  .



Таблица  15  - Антиоксидантная  активность продуктов  из стевии
(стандартное  вещество  -  кверцетин)

Наименование  препарата
Концентрат  сладких
веществ  стевии

Стешюзидный  порошок

Стевиознд

Характеристики
Стевиознд -   35% СВ;
содержание  гликозндов  до
25%
Содержание  гликозидов  до
75%
Трансгликшилированный
ферментативным  путем
(фирма  "Стевиан")

АОА, мг/г
15,5

20,0

0,1

В  подгверждение  вышесказанного,  был  проведен  ряд  экспериментов  по
выявлению  влияния  продуктов  переработки  стевии  на  показатели  антиокси-
дантной  активности  организма  лактирующих  коров, в  котором  в  качестве  кор-
мовой  добавки  в  осенний  рацион  животных  были  введены:  жом  стевии,  полу-
чаемый  после  экстракции,  и  водный- экстракт  листьев  стевии.  Обобщенный
анализ  результатов  исследования  крови  и  молока  животных,  позволил  устано-
вить  выраженное  биооксидантиое воздействие  на организм лактирующих  коров
продуктов  переработки  стевии.  (П олянский К.К., Семенов  С.Н., Суркова  Н.Е.,
П ономарев А.Н'., Подпоринова Г.К.,  2006).

5.2 Контроль содержания гликозидов в растительном сырье
Эксперименты  базировались  на  использовании  свойства  стевиозида  под-

вергаться  кислотному  гидролизу.  П ри  гидролизе  стевиозид  (молек.вес  804,9)
образует  циклическую  дитерпеновую  половину  (мол.вес  316,44),  которая  не
принимает  участие  в  реакции, и  три  глюкозные  единицы  (мол.вес  488,6).  Для
определения  суммы  гликозидов  был  модифицирован  метод  определения  Мюл-
лера,  применяемый  для  контроля  моносахаров  в  сырье  и  продуктах  сахарного
производства  (И нструкция потехпохимическому...,  1989).

П олученные  экспериментальные  данные  свидетельствуют,  что  предло-
женный  метод  оперативного  контроля,  в  отличии  от  весового  метода,  приме-
няемого  ранее,  позволяет  достаточно  быстро  и  точно  определить  содержание
гликозидов  в  экстрактах  и гликозидсодержащих  растворах.  Он отличается  про-
изводительностью  и безопасностью для  здоровья.

При  проведении  скрининговых  исследовании  селекционного  характера  и
опытов  в  растениеводстве,  при  переработке  сырья  стевии  возникает
необходимость  в более  точном  определении  в  нем  содержания  гликозидов  и, в
частности, стевиозида.  Поэтому  была  поставлена  задача,  разработать  простой и
надежный  количественный  хроматографический  метод  контроля  содержания
стевиозида,  включая  пробоподготовку

ВЭЖХ  метод  анализа  стевии  был  разработан  на хроматографической  сис-
теме  "Стайер"  (ЗАО  "Н П К Ф  Аквилон",  Россия). В  работе  оптимизированы три
стадии  анализа: экстракция стевиозида  из листьев,  очистка  первичного экстрак-
та  и хроматографическое  разделение.  В  качестве  экстрагента для  выделения ди-
терпеповых  гликозидов  использовали,  по  указанным  выше  причинам,  воду,
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экстракция  которой  позволяет  максимально  снизить  содержание  сопутствую-
щих  примесей. Дальнейшая  пробоподготовка  заключалась  в очистке  первично-
го экстракта, для  чего  была  применена неудерживающая  твердофазная экстрак -
ция  с  использованием Т^Нг- картриджей. Очищенный и обесцвеченный  экстракт
анализировали  при помощи ВЭЖХ.  Было  использовано несколько типов анали-
тических  нормально-   и  обращеннофазовых  колонок,  но  удовлетворительного
разрешения  пика Ьтевиозида  от  пиков других дитерпеновых  гликозидов  и угле-
водов удалось добиться только на аминофазной колонке.

5.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Использование метода главных компонент при
анализе продуктов переработки стевии

Применен метод  главных  компонент для получения  и сравнения линейно-
независимых  факторов  (идентификационных  признаков)  сложного  объекта  -
экстракта  стевии.  Особенностью  проведения  анализа  является  практическое
отсутствие  пробоподготовки,  т.к.  только  введение  исследуемых  растворов  в
нативной  форме гарантирует  содержание  полной информации об объекте,  как в
явной,  так  и  в  неявной  форме.  Длины  волн  выбраны  таким  образом;  чтобы
могли  детектироваться  практически  все  классы  соединений  -   от  Сахаров  и
органических  кислот  до  фенолкарбоновых  кислот  и  антоцианов  (мономерных
форм,  олигомеров  и  полимеров).  Н а  рисунке  12  представлена  хроматограмма
экстракта  стевии  в  диапазоне  длин  волн  208,  230,  254,  270  и  320  нм.
Многоволновая  хроматограмма  экстракта  стевии,  используемая  для
определения  фальсификации  и  квалификации  этого  вида  продукции,
представляет  изменяющийся  в  течение  времени  хроматографирования  набор
оптических "плотностей  раствора,  протекающего  через  кювету  детектора  при
разных  длинах  волн  (метод  ВЭЖХ  с  использованием  многоволнового
спектрофотометрического  детектора).  При обработке  информационных матриц
методом  главных  компонент  количество  линейно- независимых  столбцов
(факторов),  практически  на  100%  описывающих  исходную  матрицу,
уменьшилось до четырех  (табл.  16).

Таблица  16  -  Факторы и их  вклады, лолучепные  из  хроматограммы
экстракта стевии

Вклады
факторов

208 нм
230 нм
254 нм
270 нм
320 нм

F ic

89,12%
- 1,743
0,073
0,533
0,677
0,458

F
2 c

5,89%
- 0,023
- 0,336
- 0,793
- 0,561
1,715

F
3 c

3,65%
0,385
- 1,539
- 0,107
1,211
0,050

F
4 c

0,74%
- 0,101
0,843
- 1,507
0,979
- 0,213

Таким образом,  в ходе  проведенных  исследований  нами  показано (Гаври-
лина  В.А.,  Сычев  С.Н.,  Верзилина  Н.Д.,  Подпоринова  Г.К.,  П олянский К.К.,
2006),  что  применение  комбинации  методов  многоволновой  ВЭЖХ  и  главных
компонент позволяет  выделить  идентификационные признаки экстракта  стевии
для  последующего  их  использования  при  определении  подлинности  этого  про-
дукта.
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Рис.  12 Хроматограмма  экстракта  стевии

б  КОНСТРУИРОВАНИЕ  НОВЫХ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И
ДИЕТИЧЕСКИХ  ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  НА  ОСНОВЕ

ПОДСЛАСТИТЕЛЯ  ИЗ СТЕВИИ
Создание  функциональных  продуктов  питания  с  выраженными  биолого-

экологическими  свойствами,  сообщаемыми  продуктам  пищевой,  ароматиче-
ской  и стабилизирующей  добавкой  -  интенсивным  подсластителем,  концентра-
том  сладких  веществ  стевии  представляет  значительный  практический  интерес
(Подпоринова Г.К., П олянский К.К., Богомолов Д.М., 2004),  в частности, в про-
изводстве  фруктовых  и овощных  соков, молочных  продуктов  (коктейля, йогур-
та, творожной  основы). И спользование подсластителя  из стевии  является одним
из  путей  решения  проблемы  коррекции  питания  населения, с целью  оздоровле-
ния  и  повышения  иммунного  статуса  различных  социальных  групп  (Подпори-
нова  Г.К.,  Полянский  К.К.,  Верзилина  Н.Д.,  2005).  В  результате  проведенных
нами  работ,  созданы  новые молочные  и кисломолочные  продукты,  обладающие
заданными лечебно- профилактическими  свойствами, а  именно: антагонистиче-
ской  активностью  по  отношению  к  патогенной  и  условно  патогенной  микро-
флоре  кишечника  человека,  способностью  к  сдерживанию  ее  роста  и  вос-
становлению  уровней  полезных  популяций  микроорганизмов;  способностью
активизировать  иммунологическую  реактивность  организма  человека  и  уро-
вень  его  общей  неспецифической резистептности;  способностью  регулировать
артериальное  давление  и  уровень  содержания  сахара  в  крови;  отсутствием
необходимости  выделения  организмом  человека  инсулина  для  усвоения  нату-
рального  подсластителя  растительного  происхождения.
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7 ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Маркетинговые исследования
Проанализирована  перспективность  внедрения  стевии  в  с/х  производство,

представлена  характеристика  подсластителя  из  стевии  как  товара,  проведен
анализ  рыночной ситуации,  сформированы  основные  направления  использова-
ния  подсластителя  из стевии, а также  сегментирование  российского рынка про-
дуктов на основе стевии.  Маркетинговые исследования показали, что рынок под-
сластителя  из  стевии  в  России  обладает  определенной  привлекательностью,
обусловленной  его  потенциалом,  доступностью  и  предполагаемой  доходно-
стью.  Стабильность  рынка тесно  связана с  общей  экономической  ситуацией  в
стране,  которая  в  последнее  время  характеризуется  положительными  тенден-
циями.

7.2 Оценка экономической  эффективности  разработанной  системы

Рассмотрены  различные  варианты  реализации  внедрения  разработанной
технологической  системы  получения  подсластителя  из стевии. Разработаны  биз-
нес- планы  организации  производства  концентрата,  проведены  опытн о -
промышлен н ые  выработки  и рассматривается  возможность  организации  про-
изводства  пищевых  и кормовых  добавок  из стевии  в промышленных  масштабах.
Проведена  оценка  стоимости  вложений, экономической  стабильности  проекта.
Эф ф ективность  производства  концентрата  стевии  и  пищевых  продуктов
на  ее  основе  по разработанной  системе  проанализирована не только  по  эконо-
мическим показателям, но и с учетом  экологических  и социальных аспектов.

Таблица  17 -  Программа производства сахарной свеклы, сахара, стевии, под-
сластителя  из стевии  в рамках реализации инновационной концепции

Показатели

1

Численность населения, млн. чел

11орма потребления сахара по данным ВОЗ

на душу  населения, кг/ год

Фактическое потребление сахара в РФ

надушу  населения, кг/ год

Потребление подсластителей  и сахарозамснм гелей в РФ

на душу  населения, кг/ год

Общее  потребление  сахара,  подслаеппелей  и сахароза-

менмтслей в РФ на душу  населения, кг/год

Общее  производство сахара и подсластителя  m стевии в

пересчете на сахар, тыс. т

2003

2

145

20

40

4

44

6380

2004-

2007

3

145

20

36

8

44

6380

2007-

2010

4

145

20

31

13

44

6380

2011-

2020

5

145

20

25

19

44

6380

2021-

2030

6

145

20

22

22

44

6380
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Продолжение таблицы 17

1

П роизводств сахара, тыс. т

Производство  подсластителя  из стсвии  в  пересчете на

сахар, тыс. т

Площадь посева сахарной свеклы, тыс. га

Площадь  посева стевии, тыс. га

Общая площадь посева обеих культур, тыс. га

Урожайность сахарной свеклы, т/га

Урожайность стсвии, т/ га

Ваповый сбор сахарной свеклы, тыс т

Каповый сбор стевии, тыс. т

Выход сахара из свеклы, %

Выработка белого сахара из свеклы, тыс. т

Выработка белого сахара из сахара- сырца, тыс. т

Выработка подсластителя из стевии, тыс. т

Выработка белого сахара из свеклы, %

Выработка белого сахара из сахара- сырца, %

Выработка подсластителя  ИЗ стевии, %

Выработка белого сахара из свеклы, т/ га

Выработка  подсластителя  из стсвии в  пересчете  на  бе-

лый сахар, т/ га

Выход  подсластителя из стевии, %

Выработка подсластителя из стсвии, т

Коэффициент еладости

2

5800

920

920

22,5

20700

10

2070

3730

32,4

58,5

9,1

2,3

3

5220

1160

920

132

1052

22,5

0,7

20700

92

10

2070

3150

6,44

32,4

49,4

18,2

2,3

8,8

7,0

0,05

180

4

4495

1885

1000

155

1155

23

0,8

23000

124

11

2530

1965

9,92

39,7

30,8

29,5

2,5

12,2

8,0

0,06

190

5

3625

2755

950

170

1120

24

0,9

22800

153

12

2736

8890

13,76

42,9

13,9

43,2

2,9

16,2

9,0

0,08

200

6

3190

3190

900

145

1045

25

1,0

22500

145

13

2925

2650

14,50

45,8

4,2

50,0

3,3

22,0

10,0

0,1

220

7.3 Экологический  мониторинг  и социальная  значимость

разработанных  технологий

Используя  методологию  экологической  оценки технологии  пищевых  продуктов,

разработанную  академиком  Н.Н.Липатовым  (1991),  нами  выявлено,  что  эколо-

гическая  безопасность  подсластителя  из  стевии  и  пищевых  продуктов  на  его

основе, определяется  отсутствием  вредных  и нежелательных  компонентов, спо-

собных  причинить  вред здоровью  человека.  Экологический  мониторинг  разрабо-

танной  системы,  выполненный  на  основе  методики  экологического  монито-

ринга  пищевых  производств  (Храмцов,  Евдокимов,  1992,  Евдокимов,  1'998) по-

казал,  что  наиболее  безопасными  в  экологическом  отношении  являются  без-

реагентные  способы  получения  подсластителя  из  стевии,  в  которых  реагенты
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не  вводятся  непосредственно  в  экстракты  (мембранные,  электрохимические  и
ионообменные приемы обработки  полупродуктов  переработки стевии).

Таблица  17 -  Экологический мониторинг технологических  процессов
получения подсластителя  из стевии

Производственные процессы

Экстрагирование
Реагеитная очистка
Центрифугирование  и  ультрафильт-
рационная обработка
Деминерализация
Электро- химическая  обработка
Филвтрация
Концентрирование
Сушка

Вид получаемого  продукта
Кондагграт
сладких  в- в
стевии  (рса-
гетн ый  спо-
соб)

ив ум
в
-

уч
-
У

нп
-

Концентрат
сладких  в- в
стевии  (безреа-
гентный  спо-
соб)

ив ум
-

уч

УЧ

уч
У

ив
-

Концентрат  слад-
ких  в- в  стешш (ва
куум-
субли мационной
сушки)

ив ум
-
-

-
-

уч-
ив
11В

Посторонние вещества:  ив — не  вносятся; в  -   вносятся; у  -   удаляются;  уч  -
удаляются  частично; ум — уничтожение микробов.

В  целом, разработанная технологическая  система  получения  подсластите-
ля  из стевии  заданного  уровня  качества  является  экологически безопасной  при
условии  соблюдения  требований  к  сырью  и  материалам,  правил  техники
безопасности  и  эксплуатации  оборудования,  санитарных  норм,  принятых  на
предприятиях пищевой промышленности.

По  нашему  убеждению,  социальная  значимость  обусловлена  тремя  взаи-
мосвязанными аспектами:

-   экономическим, связанным с потенциальной  возможностью  создания
нового поколения полезных  и вкусных  продуктов,  содержащих  подсластитель  из
стевии,  привлечением  потребителя,  расширением  ассортимента  и  объемов
производства,  получением  прибыли  за  счет  эффективного, комплексного  и  ра-
ционального  использования  растительного  сырья,  а,  следовательно,  реального
жизненного уровня  населения;

-   экологическим, обусловленным  производством  натурального  продукта
из  растительного  экологически  чистого  сырья  в  результате  реализации  безот-
ходной  технологии  производства;  выработкой  на основе  подсластителя  из  сте-
вии  широкого  ассортимента  пищевых  продуктов  с  уникальными,  целебными
свойствами,  способствующими  оздоровлению  человеческого  организма  и
улучшению  его  микроэкологии; предотвращением  сброса  технологических  от-
ходов,  загрязненных  вод,  воздуха  и  газов;  снижением  уровня  загрязнения  ок -
ружающей  среды  с  пользой для  человечества  в целом  и для  конкретного пред-
приятия за счет экономии на штрафных  санкциях;
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-  медико- биологическим, связанным с решением  проблемы  оздоровления
общества  в  целом  путем  производства  доступных  и  разнообразных  функцио -
нальных  продуктов  питан ия ,  защищающих  внутреннюю  экосистему  чело-
века, сохраняющих  его  здоровье  и работоспособность.  Взрослым  людям  про -
дукты  с  подсластителем  из  стевии  помогут  справиться  с  заболеваниями,
возникшими  после  антибиотнкотерапии,  стрессов,  облучений,  вызывающих
снижение  уровня  защитной  системы  организма.  Разработанная  система  по-
зволяет  получать  целую  гамму  добавок  на  основе  стевии,  которые  могут
применяться  в  производстве  разнообразных  пищевых  продуктов,  при  создании
фармацевтических  препаратов  для  лечения  заболеваний,  возникающих  в  ре-
зультате нарушения обмена  веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате теоретических  и экспериментальных  исследований  установ-
лены  экологобиологические  характеристики  стевии  и  выявлены  особенности,
которые  необходимо  - учитывать  при  возделывании  в  условиях  ЦЧ зоны, с  це-
лью  получения  экологически  чистого  растительного  сырья.  Разработана  безот-
ходная  технология  производства  концентрата  сладких  веществ  стевии,  позво-
ляющая  не  только

1
  обеспечивать  высокую  экономическую  эффективность про-

изводства,  но и решать, проблему  защиты  окружающей  среды  при выпуске дан -
ного  продукта.  П редложена  экспертная аналитическая  система  скрининга каче-
ственных  показателей  сырья  стевии  по  основным  эколого- пищевым  парамет-
рам,  дающая  возможность  осуществлять  оперативный  контроль  на  различных
стадиях  технологического  цикла.

Резюмируя  результаты  проведенной  работы,  необходимо  отметить,  что
исследованиями  были  затронуты,  с  одной  стороны,  основные  эколого-
биологические  и  агрофитоценотические  характеристики  стевии,  обуславли-
вающие  теоретические  и  практические  задачи  ее  возделывания  в  климатиче-
ских  условиях  зоны  и приемы  повышения ее  продуктивных  и качественных  по-
казателей,  а с другой,  физико- химические основы  и закономерности  технологи-
ческих  процессов, Связанные с получением  основных, представляющих  интерес
в  пищевом  отношении, продуктов  жизнедеятельности  стевии  -  стевиолгликози-
дов.  И тогом  чего  явилось  формирование  экологических  аспектов  получения,
оценки  качества  и  использования  подсластителя  из  стевии,  который,  с  одной
стороны,  является  необходимым  для  человека  нутрицевтиком,  с другой  сторо-
ны,  логическим  завершением  цикла  рациональной  переработки  растительного
сырья  стевии.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

1.  Выявлены  особенности  формирования  экологически  чистого  сырья
стевии  при  разных  условиях  минерального  питания  и  применении физиологи-
чески  активных  веществ.  Внесение  элементов  минерального  питания  в  опти-
мальной  дозе  повысило  урожайность  стевии,  при  этом  наибольшая  урожай-
ность сформировалась  при внесении N PK (45)  и составила  42,0  ц/га сухого лис-
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та,  что  на 23,5  %  превышает  неудобренный  вариант.  Определено,  что  наиболь-
шую  прибавку  продуктивных  и качественных  показателей  стевии  обеспечивает
совместное  применение гиббереллина  10 мг/л  и ретарданта  577, но вместе  с тем
эта прибавка незначительна  и лишь немного превышает контрольный вариант.

2.  Показано, что  вносимые  с  удобрениями  тяжелые  металлы  не  снижают
урожайности  стевии,  вынос наибольшего  количества  меди, цинка, железа,  кад-
мия  и никеля  с урожаем  стевии  отмечен  на фоне N PK (90). Определено  отсут-
ствие  в сухом листе  стевии  или содержание  незначительного  количества,  гораз-
до  меньшее допустимого  для  БАД  растительного  происхождения,  уровня  вред-
ных  веществ,  токсических  элементов  и  радионуклидов.  Установлена  законо-
мерность,  свидетельствующая  об  отсутствии  зависимости  между  уровнем  ми-
нерального  питания  и  основными  продуктивными  и  качественными  показате-
лями  растительного  сырья  стевии.  Проведен  скрининг аминокислотного  соста-
ва  стевии.  Показан  высокий  уровень  антиоксидантной  активности  стевии  и
продуктов  ее  переработки,  характеризующий  данную  культуру  как  источник
ценной  пищевой  добавки  для  питания  человека.  Выявлены  незначительные
различия в содержании хлорогеновой  кислоты у  форм различной плоидности.

3.  Предложен  метод  контроля  количественного  содержания  стевиозида  с
помощью  высокоэффективной жидкостной  хроматографии,  который может  ис-
пользоваться  для  экспресс- контроля  качества  растительного  сырья  и  продуктов
переработки  стевии  и  идентификации сложнорецептурных  продуктов  питания,
содержащих  подсластитель  из  стевии.  Метод  является  экологически  безопас-
ным.  Применение комбинации методов  многоволновой  ВЭЖХ  и  главных  ком-
понент  позволяет  выделить  идентификационные  признаки  подсластителя  из
стевии для  последующего  их  использования  при определении  подлинности это-
го  продукта.

4.  Теоретически  обоснована  возможность  экстрагирования,  разработаны
физико- химические основы процесса экстракции гликозидов  из растительного  сы-
рья стевии и предложен  экологически безопасный способ получения  биологиче-
ски  активных  экстрактов  стевии,  который  заключается  в  экстракции  водным
экстрагентом.  Оптимизированы  технологические  параметры  процесса  экстрак-
ции.

5.  Выявлены  закономерности,  определеляющие  оптимальные  парамет-
ры, установлена  взаимосвязь  и последовательность  процессов удаления  балла-
стных  веществ  из  растворов  стевии.  Разработаны  технологические  схемы  и
технологические  регламенты  процессов  реагептной  и  безреагентной  очистки
стевиозидсодержащих  растворов,  обеспечивающие  высокий  эффект  очистки,
высокую  селективность,  предотвращение  потерь  целевых  компонентов  и высо-
кую  экологическую  безопасность  процессов,  при  одновременном  повышении
эколого- пищевых  достоинств  вырабатываемого  продукта.

6.  Выявлены  теплофшические  свойства  концентрата  сладких  веществ
стевии, характеризующие  ею  в качестве  перспективного объекта  сушки. Теоре-
тически  обоснованы,  экспериментально  исследованы  механизмы  и  выявлены
основные  закономерности  процесса  вакуум- сублимационного  обезвоживания
концентрата,  которое  обеспечивает  получение  экологически  чистого  продукта
при  максимальной  степени  (до  96  %)  сохранения  целевых  веществ.  Показана
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высокая экологическая безопасность технологического  процесса.

7.  Разработана  структура  технологической  системы  и  научно  обоснованы
параметры  получения  подсластителя  из стевии  заданного уровня  качества. Ис-
следованы  качественные  характеристики  получаемых  по  разработанным  тех-
нологиям  продуктов,  показаны  их  высокие  эколого- физиологические  свойства
и  перспективность  использования  в  качестве  БАД.  Результаты  исследований
предполагают  возможность  применения полученных  продуктов  в качестве  вку-
со- ароматических  добавок,  пищевых  красителей  и  нутрицевтиков,  способст-
вующих  повышению  устойчивости  организма  к воздействиям  техногенного  ха-
рактера.  П редложенные  способ  извлечения  и  промышленная технология  полу-
чения  биологически  активных  концентратов  стевии  обеспечивают  предотвра-
щение загрязнения природной среды  и минимизацию воздействия  производства
на  окружающие  экосистемы.  Результаты  работы  внедрены  в  производство  и
используются  в учебном  процессе.

8.  Оптимизирован  рецептурный  состав  и  способы  производства  молоч-
ных  и  кисломолочных  продуктов  на основе  стевии.  Разработанные  технологи -
ческие  приемы  выработки  и  рецептуры  пищевых  продуктов  диетического  на-
значения  позволяют  получать  ценные  в  пищевом  аспекте  композиции,  обла-
дающие  выраженными  эколого- физиологическими достоинствами  и  гармонич-
ными  вкусовыми  качествами.

9.  Закономерным  результатом  всего  обширного  комплекса  теоретиче-
ских  и практических  исследований  явился  синтез  комплексной системы  полу-
чения,  оценки  качества  и  использования  подсластителя  из  стевии,  способст-
вующей  сохранению  экологического и биосоциального  баланса  экосистемы.

10.  П роведены  маркетинговые  исследования,  технико- экономические
расчеты,  убедительно  доказывающие  высокую  эффективность  и  значимость
внедрения  разработанной  системы  в  широкую  производственную  практику.
Систематизированы  и  получены  новые данные  о  направлениях  использования
подсластителя  из  стевии.  Установлено,  что  предложенные  технические  реше-
ния  позволяют  повысить  экологическую  безопасность  технологических  и про-
изводственных  процессов  получения  биологически  активных  компонентов
стевии. Оценена социальная  значимость  работы  для  решения экологической и
биосоциальной  проблем  обеспечения  населения  России  функциональными
пищевыми  продуктами  нового  поколения,  с  выраженным  иммуномодели -
рующим  и стресспротекторным  действием.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ПРАКТИЧЕСКОМ У  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.  При  возделывании  в  производственных  условиях  стевию  следует  раз-
мещать  по  предшественнику  -   озимая  пшеница. Рекомендуемая  схема  посадки
25x70  см,  которой  соответствует  густота  стояния  растений  57,1  тыс.  шт./ га.
Внесение  азотно- фосфорно- калиГшых  удобрений  N PK  (45)  увеличивает  сбор
сухого листа  и гликозидов. Выращивание стевии  с применением  предложенных
технологических  элементов  позволит  производителям  сельскохозяйственной
продукции  повысить  рентабельность  возделываемых  культур  и  получить  эко-
логически  чистое  растительное  сырье  стевии  с  целью  выработки  ценного  про-
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дукта питания для  населения.
2. Для  обеспечения  высоких  качественных  показателей  концентрата  слад-

ких  веществ,  вырабатываемого  из  растительного  сырья  стевии,  рекомендуется
экологически  сбалансированная  технология,  включающая  водную  экстракцию;
реагентную  (соли  алюминия;  известь  и углекислый  газ),  безреагентную  (ульт-
рафильтрация,  центрифугирование,  ионный  обмен  и  электроактивация)  или
комбинированную  очистку;  концентрирование;  вакуум- сублимационпоё  обез-
воживание.

3.  Разработанная  методика  количественного  определения  стевиозида  с
использованием  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии,  рекоменду-
ется для  контроля  качественных  параметров  в процессе  переработки  раститель-
ного  сырья  и проведения  рутинных  анализов  при  селекционном  отборе  расти-
тельных  образцов.

4.  Разработанные  рецептуры  низкокалорийных  диетических  пищевых
продуктов  могут  быть  рекомендованы  для  использования  в  перерабатывающей
промышленности  (П атент  №   2005117463/ 13(019889)  07.06.2005  г.,  Патент  №
2005117463/ 14(019890) 07.06.2005 г.).
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